
Приложение 1 
к решению Совета народных  

депутатов Беловского 
 городского округа  

                                                                                                                                     от  25.11.2021 № 43/236-н  

Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных 

пунктов. Карта функциональных зон 

 

 

 
 



Приложение 2 
к решению Совета народных  

депутатов Беловского 
 городского округа  

                                                                                                                                     от  25.11.2021 № 43/236-н  

Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенного пункта. 

Карта функциональных зон. пгт Грамотеино,  д. Грамотеино» 

 



Приложение 3 
к решению Совета народных  

депутатов Беловского 
 городского округа  

                                                                                                                                     от  25.11.2021 № 43/236-н  

Карта расположения объектов местного значения

 

 

  

 

 



Приложение 4 
к решению Совета народных  

депутатов Беловского 
 городского округа  

                                                                                                                                     от  25.11.2021 № 43/236-н  

Карта использования территории с отображением особых экономических зон, особо охраняемых 

природных территорий федерального, регионального, местного значения, территорий объектов 

культурного наследия, зон с особыми условиями использования территорий 

 

 

 

 



Приложение 5 
к решению Совета народных  

депутатов Беловского 
 городского округа  

                                                                                                                                     от  25.11.2021 № 43/236-н  

Карта ограничений 

 

 



Приложение 6 
к решению Совета народных  

депутатов Беловского 
 городского округа  

                                                                                                                                     от  25.11.2021 № 43/236-н  

Карта транспортной инфраструктуры

 

 

 

 

 



Приложение 7 
к решению Совета народных  

депутатов Беловского 
 городского округа  

                                                                                                                                     от  25.11.2021 № 43/236-н  

Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства. Карта инженерных сетей 

водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения

 

 

 

 

 



Приложение 8 
к решению Совета народных  

депутатов Беловского 
 городского округа  

                                                                                                                                     от  25.11.2021 № 43/236-н  

Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства. Карта инженерных сетей 

электроснабжения и связи

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 
к решению Совета народных  

депутатов Беловского 
 городского округа  

                                                                                                                                     от  25.11.2021 № 43/236-н  

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

 

 

 

 



Приложение 10 
к решению Совета народных  

депутатов Беловского 
 городского округа  

                                                                                                                                     от  25.11.2021 № 43/236-н  

Карта градостроительного зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями 

использования территории

 

 

 

 

 



Приложение 11 
к решению Совета народных  

депутатов Беловского 
 городского округа  

                                                                                                                                     от  25.11.2021 № 43/236-н  

Карта градостроительного зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями 

использования территории. г. Белово 

 



Приложение 12 
к решению Совета народных  

депутатов Беловского 
 городского округа  

                                                                                                                                     от  25.11.2021 № 43/236-н  

Карта градостроительного зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями 

использования территории. пгт Грамотеино, д. Грамотеино 

 


